
Классическая санаторная 

программа 

Медицинская программа «Классическая санаторная» включает гарантированный 

перечень классических медицинских услуг, составляющих основу санаторного 

лечения (лечебный блок), плюс комплекс услуг, имеющих общий оздоровительный 

эффект (оздоровительный блок). 

Медицинская программа может быть реализована: 

 в составе санаторно-курортной услуги (в комплексе с питанием и проживанием), 

 отдельно (без проживания и питания). 

Минимальная длительность программы – 7дней, рекомендованная 

длительность программы – от 14 дней. 

Контроль за состоянием здоровья гостя в течение всего срока лечения 

осуществляет лечащий врач санатория. 

В стоимость путевки по классической программе входят следующие медицинские 

услуги: 

 первичный прием лечащего врача, 

 повторные приемы лечащего врача (не реже 1 раза в неделю), 

 услуги из оздоровительного блока программы, включая климатотерапию (режим, 

воздушные ванны, пляж), приём минеральной воды (3 раза в день), фиточай (1 раз в 
день), кислородный коктейль (1 раз в день), терренкур, лечебное плавание 

в бассейне, ЛФК с использованием тренажеров, 

 услуги лечебного блока программы в количестве до 4-х процедур в рабочий день, 

включая лечение искусственными воздушными средами (ингаляции, галокамера, 
спелеокамера), водолечение (лечебные ванны, лечебные души), грязелечение, 

аппаратную физиотерапию, ручной лечебный массаж, лечебную физкультуру. 

Гость, с согласия и по назначению лечащего врача, может приобрести любые 

медицинские услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг «Классической 

санаторной программы», при условии отсутствия противопоказаний. В этом случае 

заключается договор на оказание платных медицинских услуг. 

При заселении в санаторий гость обязан представить санаторно-курортную карту, 

давностью не более двух месяцев (форма 072/у-04 – для взрослых, форма 076/у-04 – 

для детей). 

Помимо санаторно-курортной карты для детей также необходимо предоставить: 



 заключение врача-дерматовенеролога об отсутствии заразных заболеваний кожи, 

 справку от участкового педиатра или врача-эпидемиолога по месту жительства об 
отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в 

детском саду или школе за последние 21 день (срок действия справки о контактах – 3 
дня с момента выдачи), 

 справку о результатах анализа на энтеробиоз. 

Примерный перечень процедур по классической санаторной программе 

Код Перечень услуг Количество (на 14 дней) 

Прием и консультации врачей 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 

однократно 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный 

1 раз в неделю 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 
  

  

  

  

  

По назначению врача* 

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога первичный 

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога первичный 

B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

диетолога первичный 

B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной 

диагностики 

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога первичный 

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога первичный 

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда первичный 

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта первичный 



B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога первичный 

Услуги диагностической программы 

  Электрокардиография   

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  по показаниям 

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

 по показаниям 

A02.07.004 Антропометрические исследования  по показаниям 

A02.12.002 Измерение артериального давления на 

периферических артериях 

 по показаниям 

Услуги оздоровительной программы 

A20.30.012 Воздействие климатом ежедневно** 

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне ежедневно*** 

A19.23.002.013 Терренное лечение (лечение ходьбой) ежедневно 

A19.30.006 Механотерапия без инструктора ежедневно 

  Питьевое лечение   

A20.30.027 Прием минеральной воды ежедневно 

A20.30.025 Фитотерапия (травяной сбор) ежедневно 

A20.30.026.001 Оксигенотерапия энтеральная (с экстрактом 

корня солодки) 

ежедневно 

Услуги лечебной программы**** 

  Лечение искусственной воздушной средой   

A17.30.028 Аэрозольтерапия  (физиологический раствор) 6 

A20.30.018 Спелеовоздействие 6 

A20.30.020 Гипокисвоздействие 10 

  Бальнеотерапия   

A20.30.001 Ванна минеральные лечебные (бишофитная)   

  
A20.30.005 Ванны ароматические лечебные - хвойно-

салициловая 

A20.30.038 Иодобромная ванна 



A20.30.001 Ванны минеральные лечебные (с 

Черноморской лугой-щелоком) 

  

№ 6 ванн  - один из видов 

по назначению врача 
A20.30.006 Ванны лекарственные лечебные - скипидарная 

A20.30.008 Ванны вихревые лечебные для ног 

A20.30.008 Ванны вихревые лечебные для рук 

A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 

A20.30.004 Ванны газовые лечебные - сухая углекислая 

ванна 

  Души   

A20.30.011  Душ лечебный - Виши № 6 - один из видов по 

назначению врача 
A20.30.011  Душ лечебный - циркулярный 

  Грязелечение   

A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической 

нервной системы - аппликатор грязевой 

Тамбуканский - 300 см2 

 №6 один из видов, одна 

зона по назначению врача 

A20.30.015 Воздействие нафталаном - 1 зона 

  Обертывание другими теплоносителями   

A24.01.002 Наложение компресса на кожу - сустанорм - 1 

зона  10 мг 

  

№ 6 - на одну зону по 

назначению врача 
A24.01.002 Наложение компресса на кожу - гель 

черноморской луги  - 1 зона  10 мг 

A24.01.002 Наложение компресса на кожу - масло 

черноморской луги  - 1 зона  10 мг 

  Аппаратная физиотерапия   

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях 

периферической нервной системы 

  

  

  

  

  

A17.29.003 Лекарственный электрофорез при 

неуточненных заболеваниях 

A17.30.004 Воздействие синусоидальными 

модулированными токами 

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 

A17.24.008 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при заболеваниях 



периферической нервной системы № 6 - два вида  из 

перечисленных процедур 

по показаниям A17.29.002 Электросон 

A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением 

миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 

A17.30.025 Общая магнитотерапия 

A17.24.009 Воздействие магнитными полями при 

заболеваниях периферической нервной 

системы (полимаг) 

 A17.30.031 Воздействие магнитными полями 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 

A17.30.017 Воздействие электрическим полем 

ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

по показаниям 

  Светолечение-биоптрон   

A22.30.005 Воздействие поляризованным светом   

  

№ 6 - один 

из  видов  перечисленных 

процедур 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 

A22.01.006.003 Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая 

ультрафиолетовая терапия дальнего 

длинноволнового диапазона (в солярии) - 1 

мин 

A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 

  Механолечебные воздействия   

A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный   

№ 2 - один из видов 

массажа 1,5 у.е. 

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

A21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц 

(механо массаж аппаратный) 

№6 

A19.04.001.012 Лечебная физкультура с биологической 

обратной связью при заболеваниях и травмах 

суставов (мотомед) 

№10 по показаниям 

A21.03.005 Скелетное вытяжение (детензор) №6 

  Лечебная физкультура   



A19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне ежедневно*** 

A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой 

при заболеваниях позвоночника 

  

  

  

ежедневно 

A19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного 

мозга 

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной 

физкультурой при заболеваниях позвоночника 

A19.20.001 Лечебная физкультура при заболеваниях 

женских половых органов 

A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой 

при заболеваниях сердца и перикарда 

* Консультацию врача узкого специалиста назначает лечащий врач 

** В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный 

благоустроенный пляж 

*** За исключением часов или дней проведения санитрано-гигиенической обработки 

и профилактических работ 

 

 

 

Классическая санаторная 

женская программа 

 «КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ ПРОГРАММА (для женщин)» включает 

консультацию врача-акушера-гинеколога и ряд лечебных мероприятий, направленных 

на лечение болезней женской половой сферы: аппликации лечебной грязи, 

гинекологические орошения минеральными водами: радоновой, азотно-термальной, 

йодо-бромной, восходящий душ и пр. 

Программа направлена на поддержание женского здоровья и профилактику 

заболеваний и предусматривают, наряду с лечебными мероприятиями и 

полноценным отдыхом, антивозрастные, тонизирующие и косметические процедуры.» 



Примерный перечень процедур по классической санаторной программы для 

женщин 

Код Перечень услуг Количество (на 14 дней) 

Прием и консультации врачей 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 

однократно 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный 

не реже 2 раз в неделю 

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный 

однократно 

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога повторный 

 по показаниям 

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога первичный 

 по показаниям 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  по показаниям 

  Электрокардиография   

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  по показаниям 

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

 по показаниям 

A02.07.004 Антропометрические исследования  по показаниям 

A02.12.002 Измерение артериального давления на 

периферических артериях 

 по показаниям 



A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  по показаниям 

  Рутинные исследования в гинекологии и 

урологии 

  

A26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого 

женских половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(мазок на флору, окраска по Граму) 

однократно 

  Услуги оздоровительной программы   

A20.30.012 Воздействие климатом ежедневно* 

A19.30.006 Механотерапия без инструткора ежедневно 

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне ежедневно** 

A19.23.002.013 Терренное лечение (лечение ходьбой) ежедневно 

  Питьевое лечение   

A20.30.027 Прием минеральной воды ежедневно 

A20.30.025 Фитотерапия (травяной сбор) ежедневно 

A20.30.026.001 Оксигенотерапия энтеральная (с экстрактом 

корня солодки) 

ежедневно 

  Бальнеотерапия   

  Ванны (общие и местные)   

A20.30.001 Ванна минеральные лечебные (бишофитная)   

 № 6 ванн  - один из 

видов по назначению 
A20.30.038 Иодобромная ванна 



A20.30.001 Ванны минеральные лечебные (с Черноморской 

лугой-щелоком) 

врача 

A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 

  Вихревая гидромассажная   

A20.30.008 Ванны вихревые лечебные для ног  № 6 ванн  - один из 

видов по назначению 

врача 
A20.30.008 Ванны вихревые лечебные для рук 

  Души   

A20.30.011  Душ лечебный - Виши № 6 - один из видов по 

назначению врача 

A20.30.011  Душ лечебный - циркулярный 

  Грязелечение   

  Аппликатор грязевой   

A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической 

нервной системы  - аппликатор грязевой 

Тамбуканский - 300 см2 

  

№6 одна зона по 

назначению врача; 

A20.30.015 Воздействие нафталаном - 1 зона 

  Полостное применение лечебной грязи   

  Аппликатр грязевой   

A20.20.002.001 Воздействие лечебной грязью вагинально или 

ректально 

№ 6   по показаниям 

  Аппаратная физиотерапия   

  Электролечение   



A22.20.008.001 Магнитолазеротерапия при заболеваниях 

женских половых органов внутриполостная 

  

  

  

  

№ 6 - два вида  из 

перечисленных процедур 

по показаниям 

A17.30.017 Воздействие электрическим полем 

ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных 

заболеваниях 

A17.30.004 Воздействие синусоидальными 

модулированными токами 

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 

A17.24.008 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при заболеваниях 

периферической нервной системы 

A17.29.002 Электросон 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 

A22.30.005 Воздействие поляризованным светом - 

биоптрон 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 

  Светолечение   

A22.30.005 Воздействие поляризованным светом биоптрон   

№ 6 - один 

из  видов  перечисленных 

процедур 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 

A22.01.006.003 Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая 

ультрафиолетовая терапия дальнего 

длинноволнового диапазона (в солярии) - 1 мин 



A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 

  Механолечебные воздействия   

A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный   

№ 6 - один из видов 

массажа 
A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

  Механотерапия   

A21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц 

(механо массаж аппаратный) 

6 

A21.03.005 Скелетное вытяжение (детензор) 6 

  Лечебная физкультура   

A19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне ежедневно** 

A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 

  

№ 10 -  по назначению 

лечащего врача 
A19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного 

мозга 

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной 

физкультурой при заболеваниях позвоночника 

A19.20.001 Лечебная физкультура при заболеваниях 

женских половых органов 



A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях сердца и перикарда 

 * В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный 

благоустроенный пляж 

** За исключением часов или дней проведения санитарно-гигиенической обработки 

и профилактических работ 
 

 

Оздоровительная программа 

Оздоровительная программа лечения, дополненная пешими прогулками по 

живописной территории санатория и осмотром местных достопримечательностей, 

оставляет незабываемые впечатления, положительные эмоции и эффективное 

улучшение здоровья. 

 

В санатории «Мыс Видный» работают высококвалифицированные специалисты, 

своими умениями и знаниями побеждающие многие недуги. Восстановить здоровье 

помогают и естественные природные факторы, которыми щедро одарена природа 

нашего города. 

Примерный перечень процедур по оздоровительной программе 

Код Перечень услуг Количество (на 14 дней) 

Прием и консультации врачей 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 

однократно 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный 

1 раз в неделю 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 
  



  Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога первичный 

  

  

  

  

  

По назначению врача - 

специалист -  первичный и 

повторные приемы,  в 

соотвтетствии с основным 

диагнозом  нозологической 

группы заболевания. * 

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

первичный 

B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 

повторный 

B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной 

диагностики 

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

уролога первичный 

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога первичный 

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда первичный 

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта первичный 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный 

Услуги диагностической программы 

  Электрокардиография   

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  по показаниям 

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

 по показаниям 



A02.07.004 Антропометрические исследования  по показаниям 

A02.12.002 Измерение артериального давления на 

периферических артериях 

 по показаниям 

Услуги оздоровительной программы 

  Климатолечение ежедневно** 

A20.30.027 Прием минеральной воды ежедневно 

A20.30.026.001 Оксигенотерапия энтеральная (кислородный 

коктейль с экстрактом корня солодки) 

ежедневно 

A20.30.025 Фитотерапия (травяной сбор) ежедневно 

  Лечебная физкультура   

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне ежедневно*** 

A19.23.002.013 Терренное лечение (лечение ходьбой) ежедневно 

A19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне ежедневно*** 

A19.30.006 Механотерапия без инструктора ежедневно 

A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 

  

  

  

  

ежедневно, по назначению 

врача 

A19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 

при заболеваниях позвоночника 

A19.20.001 Лечебная физкультура при заболеваниях женских 

половых органов 



A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях сердца и перикарда 

* Консультацию врача узкого специалиста назначает лечащий врач согласно 

основного диагноза санаторно-курортной карты или при экстренной 

необходимости, в остальных случаях - консультации специалистов за 

дополнительную плату 

** В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный 

благоустроенный пляж 

*** За исключением часов или дней проведения санитарно-гигиенической обработки 

и профилактических работ 
 


